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Мы заботимся о людях
Основная задача - поднять уровень защиты прав
застрахованных граждан на получение качественной
медицинской помощи в системе ОМС

Акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания»
(АО «МАКС-М») создано 17 октября 1994 года.
АО «МАКС-М» входит в состав универсальной Страховой группы «МАКС» и неизменно занимает лидирующие позиции на отечественном рынке обязательного
медицинского страхования. Численность застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в АО «МАКС-М» на 01.01.2020 г. составляла 19 445 167
человек и постоянно растет.
На протяжении своей более чем 25-летней истории компания следует принципам ответственности перед каждым застрахованным и обязательности в исполнении социальной миссии по обеспечению прав граждан на получение качественного медицинского обслуживания.
АО «МАКС-М» осуществляет деятельность в 24 регионах России.
Гражданам России доступно более 600 офисов АО «МАКС-М».
Партнерами компании являются более 3 тысяч медицинских организаций, работающих в системе ОМС. В их числе крупнейшие федеральные специализированные медицинские центры, научно-исследовательские центры, ведущие клинические больницы.
Офис филиала, расположенный в центре нашего города, знаком многим владимирцам. Здесь каждый может выбрать удобный способ получить полис ОМС, получить консультацию, сообщить о нарушении прав застрахованных при оказании
медицинской помощи, задать вопросы.

Есть вопрос? Будет ответ

Важнейшим подразделением
«МАКС-М» является служба защиты
прав застрахованных граждан – служба
страховых представителей. «МАКС-М»
постоянно увеличивает количество застрахованных и повышает качество их
сопровождения на всех этапах получения медицинской помощи. Чтобы максимально оперативно решать вопросы
клиентов, в 2007 году АО «МАКС-М»
первым в системе ОМС приступило к
созданию консультативно-диспетчерских центров по вопросам обязательного медицинского страхования.
Основная задача масштабного проекта - поднять уровень защиты прав
застрахованных граждан на получение
качественной медицинской помощи в
системе ОМС, обеспечить информирование граждан о своих правах, то есть
стать ближе и доступнее для застрахованного населения. Одновременно
был разработан и запущен сайт компании, где каждый желающий может
задать интересующий вопрос на форуме и получить квалифицированный
ответ специалиста.
Есть такой центр и во Владимирской
области. Страховые представители в
33 регионе оказывают консультации,
восстанавливают нарушенные права
застрахованных граждан, обеспечивают оперативное решение неотложных
вопросов по организации бесплатной,
доступной и качественной медицинской помощи в сроки, установленные
территориальной программой ОМС.
Основная задача консультантов компании «МАКС-М» - рассмотрение
проблемы в соответствии с нормативной базой системы ОМС и этическими
нормами урегулирования спорных ситуаций, а также индивидуальный подход к каждому обратившемуся.
Отметим, что в системе ОМС работают не только государственные,
но и частные медицинские организации. Во Владимирской области в нее
входит 109 медицинских учреждений.

На протяжении 25 лет
«МАКС-М» неизменно занимает
лидирующие позиции
в области обязательного
медицинского страхования.
В компании работают
профессионалы, которые чётко
осознают свою социальную
миссию и высокую значимость
нравственных основ труда
страховщиков. Система ОМС,
являясь выразителем
интересов граждан России,
постоянно находится в
развитии, и «МАКС-М»
привносит в неё новации,
защищая право россиян
на получение качественной
медицинской помощи.

И со всеми сотрудничает филиал АО
«МАКС-М». В повседневном режиме
сотрудники компании помогают отстаивать права пациентов, четко взаимодействуют с больницами и поликлиниками.

Оперативная защита

Жители Владимирской области, обладающие страховыми полисами АО
«МАКС-М», всегда могут обратиться
за помощью в АО «МАКС-М». И обращение непременно будет рассмотрено в строго установленные законом сроки.
На полисе указан номер телефона горячей линии, по которому можно позвонить прямо из поликлиники, если
вопрос требует оперативного решения.
Сделать бесплатный звонок можно
и по специальному телефону прямого вызова «МАКС-М», который установлен в 15 медучреждениях области.
Обращение гражданина по факту нарушения может быть и письменным.
Жалобу можно оформить в офисе компании или заполнив форму на сайте
www.makcm.ru.

Только в прошлом году благодаря
экспертной работе «МАКС-М» во Владимирской области было выявлено
около 1000 случаев низкого качества
медицинской помощи. И по всем приняты меры реагирования и защиты
прав пациентов.

Детальный подход

В «МАКС-М» отмечают, что на основе анализа звонков в КДЦ видна чёткая закономерность: чем лучше в регионе организована медицинская помощь, тем меньше жалоб поступает от
населения. Как показывает практика,
почти половина обращений касается
нарушений сроков ожидания медицинской помощи. Второе место делят
вопросы качества медицинской помощи и случаи отказа в оказании медицинской помощи. Также жителей области интересует, за что медицинские
учреждения могут взимать плату, а что
должны делать бесплатно.
Детальный подход и уточнение мнений всех сторон помогает выстроить
грамотную коммуникацию между застрахованным лицом и руководством
медицинского учреждения с дальнейшей выработкой плана действий.
- Каждое обращение рассматривается индивидуально, - рассказала Куликова Татьяна Витальевна, начальник управления организации ОМС

АО «МАКС-М» в городе Владимире.
– Иногда достаточно консультации,
в других случаях необходимо индивидуальное сопровождение застрахованного и контроль за оказанием ему медицинской помощи. Главное, чтобы
жители области знали: ни один звонок не останется без ответа.
Если обращение пациента связано
с нарушением его прав, это считается жалобой. По каждому подобному
случаю специалист выходит на проверку в это медучреждение. Мы проверяем медицинскую документацию,
обоснованность назначений, что было или не было сделано в рамках стандарта оказания медуслуги по данному
заболеванию.
Если обнаруживаются нарушения,
страховая медицинская компания имеет право наложить штрафные санкции
на медучреждение.
Если в связи с неоказанием медицинской помощи или не в полной мере
оказанной услугой пациенту был нанесен какой-то ущерб здоровью, то застрахованное лицо в суде будет представлять страховая компания как организация, защищающая его интересы.
Это называется судебная защита, которой тоже занимается страховая компания. Для застрахованного лица это
бесплатно.
Марина АЛЕКСАНДРОВА.

Во Владимирской области АО «МАКС-М» предоставляет гражданам
возможность получить полис ОМС, консультацию, сообщить о нарушении
прав застрахованных при оказании медицинской помощи, задать вопросы.
Действуют телефоны горячей линии, городские стационарные телефоны в каждом филиале, телефоны обратной связи в ряде поликлиник. Можно прямо обратиться к территориальному представителю в
своем районе или направить сообщение через сайт компании: www.makcm.ru.
Адрес офиса Владимирского
филиала АО «МАКС-М»:
г. Владимир, ул. Столетовых, д. 9.
E-mail: vladimir@makcm.ru.
Сайт: https://www.makcm.ru

Телефоны во Владимире:
8 (800) 511-65-03 – горячая линия,
42-09-52 – отдел по защите прав
застрахованных,
32-32-98 – выдача полисов.

АО «МАКС-М» осуществляет деятельность по обязательному медицинскому страхованию на основании Лицензии ОС №2226-01 от 23.01.2017, выданной Центральным банком Российской Федерации (без ограничения срока действия).
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Во Владимире ремонтируют детские сады и школы

садов №1 и 34 обновили ограждения. Установлены новые веранды в детских садах №82, 89
и 110. К концу года мэрия обещает установить во всех группах детских садов пластиковые
окна. В этом году 751 оконный блок поставлен в 43 учреждениях, и еще 650 окон запланиК КОНЦУ ГОДА ВО ВСЕХ ГРУППАХ ДЕТСКИХ САДОВ ОБЕЩАЮТ
ровано.
УСТАНОВИТЬ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Школы тоже готовятся к новому учебному году. В 38-й школе идет ремонт фасада корпуса
с бассейном. Обновили крыши в восьми городских школах: №1, 7, 8, 11, 17, 36, 44, 48.
Продолжается ремонт в детских садах и школах областного центра. Работы по ремонту
кровли завершены в пяти детских садах: №21, 63,15,70,105, в 91-м - в процессе. Полностью У 34 школы поставили новый забор. У школ №44 и 47 появились новые спортивные плоотремонтирован фасад 52-го сада, вставлены окна, обновлены входные группы. У детских щадки. В 48-й в этом году запланирован ремонт бассейна.

Андрей Шохин: «Безопасность детей – превыше всего!»
Глава городской
администрации Андрей
Шохин проверил, как
работают детские сады,
возобновившие работу
в докарантинном
режиме.
С середины марта детские
сады региона работали в условиях строгих ограничений
из-за пандемии коронавируса.
Но с 27 июля все 89 муниципальных детсадов вернулись к обычному режиму работы. Во время
рабочего объезда детских дошкольных учреждений Андрей
Шохин проверил готовность работы владимирских дошкольных
учреждений в обычном режиме.
— Родители долго ждали открытия детских садов. В связи
с поэтапным снятием коронавирусных ограничений многие
владимирцы вернулись на работу. И дежурных групп, открытых с 30 марта во всех 89 муниципальных и четырех частных
детских садах города Владимира,
рассчитанных на 4288 мест, стало
не хватать. В связи с улучшением
эпидемиологической ситуации
стало возможным возвращение

к обычному режиму работы детских садов. Естественно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Безопасность детей
для нас превыше всего. Сегодня
к тем детям, которые посещали
дежурные группы, прибавились
дошколята, уже получившие необходимые медицинские справки. И с каждым днем это число
будет расти, — отметил глава
владимирской администрации
Андрей Шохин.
К открытию детских садов
в городской администрации го-

товились заранее: закупали антисептики, бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха,
которыми оборудованы практически все группы. В каждом детском саду налажены регулярные
проветривания помещений, их
дезинфекция, санитарная обработка мебели, игрушек, перил,
дверных ручек. По утрам детишек
принимают после измерения температуры и осмотра. Все расходы
на приобретение оборудования
и антисептических средств городской бюджет взял на себя.

— Я категорически против
приобретения оборудования
и антисептиков за счет родителей как в детских садах, так
и в школах. Все необходимые
средства выделены, затраты
на приобретение дезинфекционного оборудования взял на себя
муниципальный бюджет, — подчеркнул Шохин.
Вместе с руководителем городского управления образования
Еленой Марковой он посетил
детский сад №7 в микрорайоне Коммунар и проверил оснащенность групп необходимым
оборудованием, а также оценил
чистоту и порядок на территории. Проект нового корпуса,
открытого в 2016 году, оказался настолько удачным, что его
используют для строительства
других городских садов — ведь
детям здесь комфортно и удобно. В период коронавирусных
ограничений здесь работали
шесть дежурных групп, каждую
из которых посещало по 12 малышей. Но уже в ближайшее
время в детский садик придут
до 270 ребятишек. Как надеется
руководство садика, в сентябре
они смогут принять всех своих воспитанников — около 400
дошколят.

А родителям «коммунаровски х» детса довцев Андрей
Шохин напомнил — в этом микрорайоне уже подобран подходящий земельный участок
для строительства нового ДОУ
рядом со строящимся новым
зданием школы №46. Сейчас
земельный участок проходит
процедуру перевода в статус
муниципальной земли. Сразу
после этого бу де т за ка за н
проект нового ДОУ, а в следующем году начнут его строительство.
VB685ADVL

Очередная победа: Тучка снова будет бегать
Июльское утро для молодой кошки выдалось понастоящему хмурым: разноцветная пушистая Тучка
попала под поезд. В клинику ее привезли в ужасном
состоянии: страшные раны,
кровоточащие культи…

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КЛИНИКОЙ «ДОБРЫЙ ДОКТОР»

Врачи в «Добром докторе»,
осмотревшие хвостатую пациентку, были единодушны:
главная задача – сохранить
переднюю лапку, чтобы
кошка смогла ходить. Первые сутки Тучка провела
в стационаре под инфузией
обезболивающих и противошоковых препаратов, получая мягкое кормление и воду.
При детальном осмотре повреждений выяснилось, что
для травматолога работы
с переломами не нашлось,
но терапевтам открылось
буквально поле работ!
– С культей задней конечности проблем не возникло!
Под временным швом перчаточный дренаж, не позволяющий бактериям скопиться
под швом и создать абсцесс,
но зато передняя лапка

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

осталась совсем без фаланг
и запястного сустава… При
очередной обработке нас
смутили подозрительная
липкость раневого экссудата
и неприятный запах, возникший, несмотря на применение антибиотиков, – рассказала ветеринарный врач
Алена Стельмах.
БАК-посева, который должен был все разъяснить, все
ждали с замиранием сердца… Оказалось, в ране бактерии, которые вызывают
пиодермию – гнойничковое
заболевание кожи. Но, изменив лечение, ветеринары
уже через сутки с радостью
констатировали: рана чистая
и без запаха.
Ежедневные перевязки,
чистота, лечение, сытный
корм и любовь помогли

врачам «Доброго доктора»
совершить новое чудо: Тучка стала опираться на три
лапы! Месяц, пока разноцветная пациентка лечилась
в клинике, все врачи успели
полюбить бедняжку, а многие посетители с радостью
поддерживали красотку,
принося ей угощения. В ветклинике и дальше готовы
помогать всем хвостатым
пациентам, не опуская руки
и не сдаваясь. Как всегда
повторяет главный врач
клиники «Добрый доктор»
Евгений Чухлов: никогда
нельзя проходить мимо,
даже у, казалось бы, безнадежных пациентов есть
шанс, а невозможное становится возможным, когда
любишь животных и свою
профессию.
VB685CHYX

*ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ – ИП ЧУХЛОВ Е.Е., БЕССРОЧНО, ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.

В ветклинике «Добрый доктор» врачи сумели спасти кошку, попавшую под поезд.

«ДОБРЫЙ ДОКТОР» территория добра!
г. Владимир, ул. Ново-Ямская, 21а,
Т. 60-14-04
Режим работы:
пн-cб с 9.00 до 20.00,
вс с 9.00 до 18.00.
www.vet-vladimir.ru

Пенсионерам - скидка 15%*

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

4

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 30 июля 2020 года | №30 (685)

тема номера

НАЗАД В ПРОШЛОЕ: в регионе
вновь открыли кафе и кружки для детей
Владимирская область
вышла на второй этап
снятия ограничений.
ЧТО МОЖНО?

Владимирская область вышла на
второй этап снятия ограничений,
введенных из-за коронавируса.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на втором этапе снятия ограничений:
- В регионе могут открыться
крупные магазины (до 800 квадратных метров) и уличные торговые точки;
- Могут возобновить работу отдельные образовательные организации.
Все это у нас работает уже давно, открыты магазины, торговые
центры, возобновили работу автошколы, бассейны, фитнес-клубы.
По набору разрешенной деятельности Владимирская область давно уже на третьем этапе снятия
коронавирусных ограничений.

ЕСТЬ И УЧИТЬСЯ
С 24 июля во Владимирской области также разрешена работа учреждений профобразования для
взрослых и предприятий общепита
в торговых центрах. В новых указах
губернатора говорится: «В связи с
переходом Владимирской области
на второй этап снятия ограничительных мероприятий, введенных
из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, в регионе разрешено возобновить работу:
– организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное профессиональное образование взрослых,
– в очном режиме,
– предприятий общественного
питания и фудкортов в непродовольственных торговых центрах.
Условием для открытия является соблюдение в них санитарных
норм, установленных Роспотребнадзором.
При этом на территории торговых объектов, осуществляющих
розничную торговлю непродоволь-

ственными товарами, сохраняется
запрет деятельности досуговых и
развлекательных центров, кинотеатров, детских игровых зон, мест
отдыха (включая лавки, стулья и
т.д.), вейдинговых аппаратов; а также проведения массовых мероприятий и промоакций».
Также в регионе открыли детские сады: чтобы попасть туда, достаточно принести справку от педиатра, причем взять обещают всех
желающих. Разрешили работать и
детским кружкам, главное условие
– наполняемость не более 70% от
максимума.
ОТДЫХАТЬ И
ИЗОЛИРОВАТЬСЯ
Также в регионе разрешили
отдыхать в гостиницах, апартаментах и турбазах всем жителям
региона, а не только приехавшим
в командировку. Так что путешествовать по региону можно вдоволь. Но по-прежнему постояльцев
нельзя кормить в гостиницах. На
дополнительные услуги, например

массаж или поход в спа, тоже пока
рассчитывать не стоит. Кстати, аттракционы в парках тоже работают, да и культурные мероприятия
на свежем воздухе тоже разрешены,
главное – соблюдать дистанцию.
А вот режим самоизоляции для
граждан старше 65 лет в очередной
раз продлен - теперь до 9 августа.
В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима
самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, например в деревнях и на дачах. Нарушить режим можно только ради
обращения за медпомощью, похода
в ближайший магазин или аптеку,
а также выгула собаки около дома.
При этом обязательно пользоваться масками или респираторами,
а за покупками отправляться с 9
утра до полудня.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Хотя детские сады и учреждения
допобразования для ребят и взрослых открыли, начнут ли работать
школы 1 сентября в привычном
формате – вопрос открытый. Официально решить его должны 20
августа губернатор и главный санитарный врач региона. По словам
главы городской администрации
Андрея Шохина, школы сейчас
готовятся, чтобы выполнить все
требования Роспотребнадзора и
принять детей. Кстати, если школы
будут работать в режиме оффлайн,
то по новым правилам: на входе
школьникам будут мерить температуру, с признаками простуды отправят домой, а от кабинетной системы откажутся – каждый класс
будет заниматься в своем помещении, а переходить будут учителя.

экспертное мнение

?

На вопросы читателей отвечает
Ольга КОНЮХОВА, директор
территориального офиса
Росбанка

В каких случаях вы бы
посоветовали брать кредит?

Кредит - статья расходов, которая может стать тяжким бременем. Прежде чем его брать, задумайтесь: действительно он
нужен или проще накопить? Будьте уверены, что сможете его
погасить: ежемесячный платеж не должен превышать 30% от
общих расходов семьи. Оцените условия: кредиты в магазинах,
как правило, дороже, чем в банках, а валюта кредита должна
совпадать с валютой дохода. Помните: не берите новый кредит,
чтобы погасить старый, лучше попробуйте договориться с банком о реструктуризации долга.
Улучшить финансовое положение можно, не только сократив расходы, но и увеличив доходы. Например, это переход на
более высокооплачиваемую позицию, монетизация ваших увлечений, а также продажа ненужных вещей (например, одежды,
техники, детских товаров).

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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Во Владимире
двенадцать
«стобалльников»
выпускников, «стобалльниками» по этому предмету стали двое учеников
школ №№ 3 и 25, а 65 человек
(27%) получили результат 80
баллов и выше. География
привлекла только двадцать
владимирских выпускников, шестеро (30%) из них
справились с экзаменом на
80 баллов и выше. А ученик
школы №22 сдал ЕГЭ по географии на 100 баллов. В этом
году школьники сдавали
только профильный ЕГЭ по
математике, его выбрали 916

ВЛАДИМИРЦЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИИ В ПЕНСИОННОМ
ФОНДЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
Фото: администрация города Владимира

В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ
ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ
ИТОГИ ЕГЭ
Всего во Владимире ЕГЭ
в этом году сдавали 1900
школьников, уже известны
первые результаты экзаменов. 136 владимирских выпускников в этом году сдавали единый государственный экзамен по литературе,
13 из них – 10% - набрали
80-99 баллов, а одиннадцатиклассница из школы
№37 получила сто баллов.
Информатику сдавали 238

5

ребят, из которых 863 — выпускники 2020 года. 57 экзаменуемых (6%) получили
больше 80 баллов. Больше
всего «стобалльников» было
по русскому языку - восемь
выпускников школ №№ 3,
10, 25 и 36 получили высший
балл. Правда, это может объясняться и тем, что русский
язык стал самым массовым
экзаменом: во Владимире
его сдал 1631 человек, из них
1563 школьника — выпускники 2020 года. 592 из них
(36%) справились с экзаменом на 80 баллов и выше. Напомним, 23 июля завершился основной период сдачи
ЕГЭ. Для учеников, которые
не смогли сдать ЕГЭ в основные даты по уважительным
причинам, а также из-за совпадения дат проведения

ЕГЭ по выбранным предметам, предусмотрены резервные дни сдачи ЕГЭ: 24 июля
- по всем предметам, за исключением русского и иностранных языков, и 25 июля
– по всем предметам. Если и
в этом случае сдать экзамен
по уважительным причинам
у ребят не получится, сдать
ЕГЭ можно в дополнительные дни: 3 августа - география, литература, информатика и ИКТ, иностранные
языки (раздел «Говорение»),
биология, история, 5 августа – русский язык, 7 августа
– обществознание, химия,
физика, иностранные языки
(письменная часть), математика профильного уровня.
8 августа — резервный день
для сдачи экзаменов по всем
предметам.

НО ИМ ПОТРЕБУЕТСЯ КОДОВОЕ СЛОВО,
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Отделение ПФР по Владимирской области проводит
телефонные консультации граждан с использованием
кодового слова. Находясь дома, на даче, в отпуске, гражданин имеет возможность оперативно узнать необходимую, социально значимую для него информацию.
Чтобы установить кодовое слово, достаточно зайти
в личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ и в
профиле пользователя в строке «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» выбрать опцию «Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности».
Заявление с указанием кодового слова может быть
подано лично или через представителя в территориальный орган ПФР по месту жительства. Прием граждан
в территориальных органах ПФР осуществляется по
предварительной записи.
После установления кодового слова гражданин может позвонить по телефону горячей линии, назвать
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, кодовое
слово и получить информацию, содержащую его личные данные.

Арестовали поставщиков
просроченных аппаратов ИВЛ
ИХ ОТПРАВИЛИ ПОД
СТРАЖУ НА ДВА МЕСЯЦА
Октябрьский районный суд 23 июля
арестовал директоров костромских
компаний, продавших для владимирских больниц просроченные аппараты
для искусственной вентиляции легких. Теперь директор ООО «НПФ «Костромская Медтехника» Андрей Герасимов и коммерческий директор ООО
«НПФ «Костромская Медтехника»
Оксана Рыжова пробудут под арестом
до конца сентября. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере
и сбыте некачественных медицинских
изделий.
По версии следствия, два предпринимателя точно знали, что аппараты
ИВЛ «ФАЗА-5НР» выпущены в период
с 1995 по 2001 годы, имеют регистрационное удостоверение со сроком
действия до 24.11.2008, их срок хранения в упаковке истек, и эксплуатация
данных аппаратов ИВЛ невозможна и
не допускается. Но, несмотря на это, в
период пандемии они продали владимирским больницам эти аппараты на
внушительную сумму - 10 840 000 рублей. Как отмечают в суде, поставщики
сбыли значительному количеству организаций на территории ВладимирТовары народного потребления подлежат обязательной сертификации

ской области недоброкачественные и
незарегистрированные в установленном законом порядке аппараты ИВЛ,
естественно, под видом качественных
медицинских изделий.
Напомним, в том числе пятьдесят
просроченных аппаратов в качестве
помощи приобрел и депутат Григорий
Аникеев. Эту технику должны были
поставить в инфекционный госпиталь
в Юрьевце. Такие же аппараты местные меценаты подарили больницам
в Коврове и Муроме. Оборудование

этой фирмы приобретала и областная
больница. Но, к счастью, больным не
пришлось пользоваться опасным оборудованием. Например, в юрьевецкой
больнице их даже не стали ставить
на баланс. Сотрудники ФСБ задержали поставщиков просроченных
аппаратов в апреле, в том же месяце
владимирские следователи возбудили уголовное дело по факту поставки
опасных для жизни аппаратов ИВЛ в
больницу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 августа

ВТОРНИК
4 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
23:30
00:30
02:15
03:00
03:05

«Доброе утро»
(6+)
Новости
(6+)
«Доброе утро»
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
(16+)
«Время покажет»
Новости
(16+)
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(16+)
«На самом деле»
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(16+)
«CЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
«Охотники за ураном.
Красноярское дело
(12+)
геологов»
«ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(16+)
(«МЕНТАЛИСТ»)
«Наедине со всеми»
(16+)
Новости
(16+)
«Мужское/Женское»

00:30
02:15
03:00
03:05

12:40
14:00
14:30
14:55
17:00
17:15
18:40
20:00
21:05
21:20

01:50
03:30

«Утро России»
(6+)
«Вести-Владимир»
(12+)
«Утро России»
(6+)
«О самом главном»
(12+)
«Вести»
«Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
«60 минут»
(12+)
«Вести»
«Вести-Владимир»
(12+)
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
«Вести»
«Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
«60 минут»
(12+)
«Вести»
«Вести-Владимир»
(12+)
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
1-4-я серии. Мелодраматический сериал. В ролях: Татьяна
Арнтгольц, Татьяна Лютаева.
Россия, 2018 г.
«ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
23:30
00:30
02:15
03:00
03:05

РОССИЯ 1

05:00
09:00
09:30
09:55
11:00
11:30
12:40
14:00
14:30
14:55
17:00
17:15
18:40
20:00
21:05
21:20
01:50
03:30

«Утро России»
«Вести-Владимир»
«Утро России»
«О самом главном»
«Вести»
«Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым»
«60 минут»
«Вести»
«Вести-Владимир»
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
«Вести»
«Андрей Малахов.
Прямой эфир»
«60 минут»
«Вести»
«Вести-Владимир»
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
«ДОКТОР РИХТЕР»
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

ЧЕТВЕРГ
6 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
(6+)
Новости
«Доброе утро»
(6+)
«Модный приговор»
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
(16+)
«Время покажет»
Новости
(16+)
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(16+)
«На самом деле»
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
(16+)
«CЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
«Лефорт. Балтийская
(12+)
легенда»
«ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(16+)
(«МЕНТАЛИСТ»)
«Наедине со всеми»
(16+)
Новости
(16+)
«Мужское/Женское»

РОССИЯ 1

05:00
09:00
09:30
09:55
11:00
11:30

СРЕДА
5 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
23:30
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
(6+)
Новости
(6+)
«Доброе утро»
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
(16+)
«Время покажет»
Новости
(16+)
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
(16+)
Ток-шоу
Вечерние новости
(16+)
«На самом деле»
Ведущий - Тимур Еремеев
(16+)
«Пусть говорят»
Ведущий - Дмитрий Борисов
«Время»
(16+)
«CЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
«Чукотский спецназ»
(12+)
Документальный фильм
«ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(16+)
(«МЕНТАЛИСТ»)
«Наедине со всеми»
(16+)
Новости
(16+)
«Мужское/Женское»

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30
23:30
00:20
02:00
02:45
03:00
03:05
03:30

РОССИЯ 1
(6+)
(12+)
(6+)
(12+)

05:00
09:00
09:30
09:55
11:00
11:30

(12+)
(12+)
(12+)
(16+)

(16+)
(12+)
(12+)
(12+)
(16+)
(16+)

12:40
14:00
14:30
14:55
17:00
17:15
18:40
20:00
21:05
21:20
01:50
03:30

ПЯТНИЦА
7 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Доброе утро»
(6+)
Новости
«Доброе утро»
(6+)
«Модный приговор»
(6+)
Шоу о моде и стиле
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
«Время покажет»
(16+)
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
«На самом деле»
(16+)
«Пусть говорят»
(16+)
«Время»
«CЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
(16+)
«Гол на миллион»
(18+)
«ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ»)
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
«Давай поженимся!»
(16+)
Новости
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

05:00
09:00
09:25
09:55
10:55
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
18:00
18:40
19:40
21:00
21:30

23:45
01:15
02:35
03:20
04:05
04:45

«Доброе утро»
(6+)
Новости
(6+)
«Доброе утро»
«Модный приговор»
(6+)
«Жить здорово!»
(16+)
Новости
(16+)
«Время покажет»
Новости
(16+)
«Давай поженимся!»
«Мужское/Женское»
(16+)
Вечерние новости
(16+)
«На самом деле»
«Поле чудес»
(16+)
«Время»
Олимп. Суперкубок России
по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Москва). Прямой эфир
«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
(18+)
ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
«Большие гонки»
(12+)
«Наедине со всеми»
(16+)
«Модный приговор»
(6+)
«Давай поженимся!»
(16+)
«Мужское/Женское»
(16+)

РОССИЯ 1

«Утро России»
(6+)
«Вести-Владимир»
(12+)
«Утро России»
(6+)
«О самом главном»
(12+)
Программа о здоровье
«Вести»
«Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым»
(12+)
«60 минут»
(12+)
«Вести»
«Вести-Владимир»
(12+)
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
«Вести»
«Андрей Малахов.
Прямой эфир»
(16+)
«60 минут»
(12+)
«Вести»
«Вести-Владимир»
(12+)
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+)
«ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)

05:00
09:00
09:30
09:55
11:00
11:30
12:40
14:00
14:30
14:55
17:00
17:15
18:40
20:00
21:05
21:20
01:50
03:30

«Утро России»
«Вести-Владимир»
«Утро России»
«О самом главном»
«Вести»
«Судьба человека»
с Борисом
Корчевниковым»
«60 минут»
«Вести»
«Вести-Владимир»
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
«Вести»
«Андрей Малахов.
Прямой эфир»
«60 минут»
«Вести»
«Вести-Владимир»
«НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА»
«ДОКТОР РИХТЕР»
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

СУББОТА
8 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00
09:45
10:00
10:15
11:15
12:00
12:15
13:50
15:00

17:05
18:00
21:00
21:20
22:40
00:40
02:00

РОССИЯ 1
(6+)
(12+)
(6+)
(12+)

(12+)
(12+)
(12+)
(16+)

(16+)
(12+)
(12+)
(12+)
(16+)
(16+)

05:00
09:00
09:30
09:55
11:00
11:30
12:40
14:00
14:30
14:55
17:00
17:15
18:40
20:00
21:05
21:20
23:10
01:10
02:05

«Утро России»
(6+)
«Вести-Владимир»
(12+)
«Утро России»
(12+)
«О самом главном»
«Вести»
«Судьба человека»
с Борисом
(12+)
Корчевниковым»
«60 минут»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Вести-Владимир»
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
«Вести»
«Андрей Малахов.
(16+)
Прямой эфир»
«60 минут»
(12+)
«Вести»
(12+)
«Вести-Владимир»
«Юморина»
(16+)
«Новая волна. Лучшее»
«Шоу Елены Степаненко» (12+)
«МОЯ МАМА ПРОТИВ»
(12+)
Мелодрама. В ролях: Софья
Озерова, Елена Корикова.
Россия, 2015 г.

«Доброе утро. Суббота» (6+)
«Слово пастыря»
(6+)
Новости
«Михаил Державин.
«Во всем виноват
Ширвиндт»
(12+)
Документальный фильм
«Видели видео?»
(6+)
Новости
«Видели видео?»
(6+)
«На дачу!»
с Наташей Барбье»
(6+)
«А У НАС ВО ДВОРЕ...»
(12+)
Детективный сериал.
В ролях: Равшана Куркова,
Сергей Пускепалис, Александр
Назаров. Россия, 2013 г.
«Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
«Сегодня вечером»
(16+)
«Время»
«Сегодня вечером»
(16+)
Продолжение программы
«ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ»(16+)
«Большие гонки»
(12+)
«Наедине со всеми»
(16+)
РОССИЯ 1

05:00
08:00
08:20
08:35
09:00
09:25
10:10
11:00
11:30
13:25
14:30

18:00
20:00
21:00
01:00

«Утро России. Суббота»
(6+)
«Вести-Владимир»
(12+)
Программы ГТРК «Владимир» (12+)
«По секрету всему свету»
(12+)
«Тест»
«Пятеро на одного»
«Сто к одному»
«Вести»
(16+)
«Аншлаг и Компания»
«Доктор Мясников»
(12+)
«ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
Даша - первая красавица
в деревне. Она мечтала
окончить консерваторию и
стать пианисткой, но вынуждена ухаживать за больной
матерью. Она отклоняет
ухаживания влюбленного
соседа - верит, что где-то ее
ждет лучшая жизнь.
(12+)
«Привет, Андрей!»
«Вести»
«ЭТИМ ЛЕТОМ
(16+)
И НАВСЕГДА»
(12+)
«ЕГО ЛЮБОВЬ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30, 06:10 «Россия от края
до края»
(12+)
06:00 Новости
06:20 «ТОНКИЙ ЛЕД»
(16+)
08:20 «Великие реки России.
Лена»
(6+)
09:20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым»
(12+)
10:00 Новости
10:10 «Атос влюбленными
глазами»
(12+)
11:20 «Видели видео?»
(6+)
12:00 Новости
12:10 «Видели видео?»
(6+)
13:50 «На дачу»
с Ларисой Гузеевой»
(6+)
15:00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
(12+)
17:05 «Русский ниндзя»
(12+)
19:10 «Три аккорда»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 «НАЛЕТ»
(16+)
23:30 «Щас спою»
(12+)
00:45 «Большие гонки»
(12+)
02:00 «Моя мама готовит лучше!»
02:50 «Модный приговор»
(6+)
03:35 «Мужское/Женское»
(16+)
РОССИЯ 1

04:10 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
(12+)
ЛЮБОВЬ»
05:50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
(12+)
Мелодрама. Россия, 2013 г.
08:00 «Вести-Владимир.
(12+)
События недели»
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
(12+)
11:30 «100ЯНОВ»
12:15 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»
(12+)
Мелодраматический сериал.
Знаменитая актриса помогает
дочери попасть к лучшему педагогу. А та влюбляется в сына
своего учителя. Неожиданно
выясняется, что у их родителей есть общее прошлое.
20:00 «Вести»
(12+)
22:00 «Воскресный вечер»
01:00 «СОБАЧИЙ РАЙ»
(12+)
03:05 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
(12+)
ЛЮБОВЬ»

Новая жизнь старой ванны
Обновить сантехнику
и подарить себе сияющую
ванну можно без лишних
расходов и хлопот
Даже при бережном уходе ванна часто покрывается царапинами, сколами, на ней остаются
следы ржавчины, которые сложно удалить. Можно купить новую ванну и установить ее, но это
потребует много денег и времени, ведь нужно
не только выбрать ванну, но и решить вопрос
с доставкой, а потом и установкой. Кроме того,
много времени и сил займет демонтаж старой
ванны, ведь для этого из небольшой ванной
комнаты придется убрать все лишнее, а риск
при этом повредить плитку на стенах, пол или
дверной косяк велик.
Но сегодня есть надежный способ обновить
ванну, подарив ей вторую жизнь с помощью
реставрации акрилом. При этом способе изготавливают акриловый вкладыш, точно повто-

ряющий форму вашей ванны, который мастер
вкладывает туда и надежно закрепляет. Такая
вкладка скрывает не только известковый налет, который не получается убрать, и мелкие
царапины, но и маскирует даже серьезные
дефекты. Вы сможете не только наслаждаться
сверкающей и гладкой ванной, но и спокойно
пользоваться ей — вкладка никуда не денется.
Кроме того, акрил — прочный и экологичный
материал, который не пострадает, если вы
случайно уроните на него лейку от душа или
мыльницу. Еще одно преимущество акрила —
долговечность. Обновленная ванна прослужит
вам десять-пятнадцать лет, а потом при необходимости вкладку можно легко заменить.
Хозяйки оценят и легкость ухода за новым
покрытием — акрил достаточно помыть простым мылом.
— Для меня акриловая вставка стала спасением. Мы купили квартиру в «хрущевке», где ванна
была не новой, но на глобальный ремонт и ее замену денег после покупки не осталось. К счастью,

коллеги посоветовали мне хорошего мастера. Он
приехал и снял размеры, а уже на следующий
вечер за пару часов установил вкладку. Сделал
все очень аккуратно, никакого мусора и грязи!
А уже на следующий день ванной можно было
спокойно пользоваться. Я не хотела белую ванну
и выбрала розовую, под цвет плитки на стенах.
Каждый раз захожу в ванную и радуюсь! — призналась жительница Владимира Алла Симкина.
VB682CHER

Хотите обновить свой интерьер и получить ванну, сияющую
первозданной чистотой? Звоните: 8 (919) 00–56–982.
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 августа

ВТОРНИК
4 августа

НТВ

05:05
06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
13:55
16:00
16:25
18:20

19:00
19:40
00:40
03:05
03:50

НТВ

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
(12+)
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ДНК»
(16+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
Роман Шилов возвращается
в полицию на должность начальника
отдела по раскрытию особо тяжких
преступлений по Северо-Западному
округу
«Сегодня»
(12+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
«СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
«Мы и наука.
(12+)
Наука и мы»
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)

05:05
06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
13:55
16:00
16:25
18:20

19:00
19:40
00:40
03:05

КУЛЬТУРА

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:35, 12:55 «Да, скифы - мы!»
08:15 «Дороги старых мастеров»
08:25, 13:40 «Жизнь
замечательных идей»
08:50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 «ТЕАТР»
12:35 «Красивая планета»
14:05 «Исторические концерты»
14:50 «Цвет времени»
15:00 «Ва-банк»
16:45 «Душа Петербурга»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 «Обделенные славой»
19:45 «Ступени цивилизации» 
20:40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:55 «Искусственный отбор»
21:35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
22:45 «Прощай, ХХ век!
Александр Солженицын»
23:25 «КОНЕЦ ПАРАДА»
00:25 Док. фильм
01:15 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
02:45 «Цвет времени»

СРЕДА
5 августа

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«Обзор. Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
(16+)
СУДЬБЫ»
«Сегодня»
(12+)
«ДНК»
(16+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
Начальник Шилова Рощин
соглашается поставить телефон
Галеева на прослушивание
и установить за ним наружное
наблюдение
(12+)
«Сегодня»
«МЕНТОВСКИЕ
(16+)
ВОЙНЫ»
«СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
КУЛЬТУРА

(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(16+)
(0+)
(0+)
(0+)

06:30 «Письма из провинции»
(0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:30 «Подземная одиссея»
(0+)
08:20 «Жизнь замечательных идей» (0+)
08:50, 21:35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (0+)
10:00 Новости культуры
(0+)
10:15 «Неразрешимые противоречия
Марио Ланца»
(0+)
11:10 «Искусственный отбор»
(0+)
11:55 Academia
(0+)
12:45 «Подземная одиссея»
(0+)
13:40 «Жизнь замечательных идей» (0+)
14:10 «Исторические концерты» (0+)
15:00 Спектакль
(0+)
17:10 «Запечатленное время»
(0+)
17:35 «Библейский сюжет»
(0+)
18:05 «Полиглот»
(0+)
18:50 «Обделенные славой»
(0+)
19:30 Новости культуры
(0+)
19:45 «Ступени цивилизации» 
(0+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:55 «Искусственный отбор»
(0+)
22:45 «Прощай, ХХ век! Константин
Симонов»
(0+)
23:25 «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
00:25 «Тем временем. Смыслы»  (0+)
01:15 «РОК, РОК, РОК!»
(0+)
02:40 «Красивая планета»
(0+)

ЧЕТВЕРГ
6 августа

НТВ

05:05
06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
13:55
16:00
16:25
18:20

19:00
19:40
23:00
00:40
03:10

ПЯТНИЦА
7 августа

НТВ

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«Обзор. Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
(16+)
СУДЬБЫ»
«Сегодня»
(12+)
«ДНК»
(16+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
Обнаружено тело дочери
высокопоставленного сотрудника
МИД Коврова, камеры наблюдения
в подъезде дома зафиксировали визит
к ней генерала Калюжного
(12+)
«Сегодня»
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
«МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
«СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
КУЛЬТУРА

05:05
06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
13:55
16:00
16:25
18:20

19:00
19:40
00:40
03:05

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«Обзор. Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
(16+)
СУДЬБЫ»
«Сегодня»
(12+)
«ДНК»
(16+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
Марианна приглашает Шилова
принять участие в телевизионном
ток-шоу «Горькая правда». Но вместо
программы Шилов видит кровавую
бойню: трое киллеров в масках
расстреливают участников передачи
(12+)
«Сегодня»
«МЕНТОВСКИЕ
(16+)
ВОЙНЫ»
(16+)
«СВИДЕТЕЛИ»
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)

НТВ

05:05
06:00
08:00
08:25
10:00
10:25
13:00
13:25
13:55
16:00
16:25
17:25
18:20

19:00
19:40
00:35
01:40
03:15

06:30 «Письма из провинции»
(0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:30 «Подземная одиссея»
(0+)
08:20 «Жизнь замечательных идей» (0+)
08:55 «КРАЖА»
(0+)
10:00, 19:30 Новости культуры
(0+)
10:15, 00:25 «Энрико Карузо. Запретные
воспоминания»
(0+)
11:10 «Искусственный отбор»
(0+)
11:55 Academia
(0+)
12:45 «Подземная одиссея»
(0+)
13:40 «Жизнь замечательных идей» (0+)
14:10 «Исторические концерты» (0+)
14:50 «Цвет времени»
(0+)
15:00 «Семейное счастие»
(0+)
17:05 «Запечатленное время»
(0+)
17:35 «Библейский сюжет»
(0+)
18:05 «Полиглот»
(0+)
18:50 «Обделенные славой»
(0+)
19:45 «Ступени цивилизации»
(0+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:55 «Искусственный отбор»
(0+)
21:35 «КРАЖА»
(0+)
22:45 «Прощай, ХХ век!
Виктор Астафьев»
(0+)
23:25 «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
01:20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
(0+)
02:40 «Красивая планета»
(0+)

05:15 «ПЛЯЖ»
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим
с Алексеем Зиминым»
08:45 «Кто в доме хозяин?»
09:25 «Едим дома»
Кулинарное шоу
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога»
Информационная программа
11:00 «Живая еда»
с Сергеем Малоземовым»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:00 «Нашпотребнадзор»
14:05 «Поедем, поедим!» 
15:00 «Своя игра»
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...»
19:00 «Сегодня»
19:25 «Секрет на миллион»
Ток-шоу
23:20 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО»
01:25 «СВИДЕТЕЛИ»
03:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

КУЛЬТУРА

06:30
07:00
07:35
08:25
08:55
10:00
10:15
11:55
12:45
13:40
14:10
15:00
17:35
18:05
18:50
19:30
19:45
20:30
20:45
21:40
22:45
23:25
00:25
01:20

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 августа

НТВ

«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
«Утро. Самое лучшее»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
«Сегодня»
(12+)
«Обзор. Чрезвычайное
(12+)
происшествие»
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
(16+)
СУДЬБЫ»
«Сегодня»
(12+)
«ДНК»
(16+)
«Жди меня»
(12+)
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
Айдар в больнице успевает назвать
имя убийцы и умирает на руках
Шилова
(12+)
«Сегодня»
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
«Квартирник НТВ
(16+)
у Маргулиса»
«СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)

КУЛЬТУРА

06:30 «Письма из провинции»
(0+)
07:00 «Легенды мирового кино» (0+)
07:30 «Подземная одиссея»
(0+)
08:20 «Жизнь замечательных идей» (0+)
08:50 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
(0+)
10:00, 19:30 Новости культуры
(0+)
10:15, 00:25 «Скучная жизнь Марио Дель
(0+)
Монако»
11:10 «Искусственный отбор»
(0+)
11:55 Academia
(0+)
12:45 «Подземная одиссея»
(0+)
13:40 «Жизнь замечательных идей» (0+)
14:05 «Исторические концерты» (0+)
15:00 «Леди Макбет нашего уезда» (0+)
Спектакль
(0+)
17:10 «Запечатленное время»
17:35 «Библейский сюжет»
(0+)
18:05 «Полиглот»
(0+)
18:50 «Обделенные славой» 
(0+)
19:45 «Ступени цивилизации» 
(0+)
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:55 «Искусственный отбор»
(0+)
21:35 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
(0+)
22:45 «Прощай, ХХ век!
(0+)
Василь Быков»
23:25 «КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
01:20 «ВТОРОЙ ХОР»
(0+)
02:50 «Цвет времени»
(0+)

СУББОТА
8 августа

«Письма из провинции»
(0+)
«Легенды мирового кино» (0+)
«Кабинет редкостей»
(0+)
«Жизнь замечательных идей» (0+)
«КРАЖА»
(0+)
Новости культуры
(0+)
«АРШИН МАЛ АЛАН»
(0+)
Academia
(0+)
«Кабинет редкостей»
(0+)
«Жизнь замечательных идей» (0+)
«Исторические концерты» (0+)
«Свадьба Кречинского»
(0+)
Спектакль Театра им. Моссовета
(0+)
«Библейский сюжет»
«Полиглот»
(0+)
«Обделенные славой»
(0+)
Новости культуры
(0+)
«Искатели»
(0+)
«Спокойной ночи, малыши!» (0+)
«Линия жизни»
(0+)
«КРАЖА»
(0+)
«Прощай, ХХ век!
(0+)
Владимир Набоков»
«КОНЕЦ ПАРАДА»
(16+)
«Жозефина Бейкер. Первая
в мире чернокожая звезда» (0+)
«ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 		
(0+)
И ОПАСНЫЕ»

НТВ
(12+)
(12+)
(6+)
(12+)
(0+)
(12+)
(16+)
(12+)
(0+)
(16+)
(0+)
(0+)
(12+)
(16+)
(12+)
(12+)
(16+)
(16+)
(16+)

КУЛЬТУРА

06:30
07:00
08:15
09:40
10:10
10:35
12:00
12:55
13:25
14:45
16:35
17:25
18:05
19:05
21:15
22:00
23:55
00:50
01:45
02:30
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05:20 «ПЛЯЖ»
(12+)
08:00 «Сегодня»
(12+)
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
Лотерейное шоу
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача»
(16+)
(12+)
11:00 «Чудо техники»
11:55 «Дачный ответ»
(0+)
13:00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14:05 «Однажды...»
(16+)
15:00 «Своя игра»
(0+)
16:00 «Сегодня»
(12+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
Эти уголовные дела гремели на весь
Советский Союз. Их фигуранты
бросили вызов обществу, а приняли
его лучшие сыщики страны
(12+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Ты не поверишь!»
(16+)
20:30 «Звезды сошлись»
(16+)
22:00 «Основано
(16+)
на реальных событиях»
01:10 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА»
(16+)
02:55 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
(16+)
КУЛЬТУРА

«Библейский сюжет»
(0+)
Мультфильмы
(0+)
«ГРАН-ПА»
(0+)
«Обыкновенный концерт
(0+)
с Эдуардом Эфировым»
«Передвижники. Павел Корин» (0+)
«АЛЕНКА»
(0+)
«Дикие Анды»
(0+)
«Эффект бабочки»
(0+)
Всероссийский фестиваль
авторской песни имени Валерия
(0+)
Грушина
«Посвящение Еве»
(0+)
Спектакль Государственного
академического театра им. Вахтангова
(0+)
«Линия жини»
Евгений Князев
(0+)
«Предки наших предков»
«Классики ХХ века»
(0+)
«Гении. Сергей Прокофьев»
«ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА» (0+)
«Мифы и монстры»
(0+)
«ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА»
(0+)
«Клуб 37»
(0+)
«Дикие Анды»
(0+)
«Искатели»
(0+)
«Балерина на корабле»,
(0+)
«Кважды Ква»

06:30 Мультфильмы
08:05 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
10:15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10:45 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12:10 «Письма из провинции»
12:40 «Диалоги о животных»
13:20 «Дом ученых»
13:50 «Незабываемые голоса»
14:30 «МЕТРОПОЛИС»
16:20 «По следам тайны»
17:05 «Пешком...»
17:35 «Классики ХХ века»
«Гении. Сергей Рахманинов»
18:30 «Забытое ремесло»
«Цирюльник»
18:45 Стас Намин и группа «Цветы».
Юбилейный концерт
20:10 «Уходящая натура.
Портрет режиссера Ахадова»
21:05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
22:20 Юбилей Молодежной оперной
программы Большого театра
России. Гала-концерт
00:20 «ГРАН-ПА»
01:45 «По следам тайны»
02:30 «Рыцарский роман»,
«Ночь на Лысой горе»

(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)
(0+)

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ
В СУЗДАЛЕ - ВСЕОБЩИЙ КАРНАВАЛ
В регионе снова разрешили культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе, поэтому
за последний летний месяц можно успеть насладиться культурой.

óë. Ñòóäåíàÿ ãîðà,
ä. 34, îô. 501
ò.: 8 (904) 251-77-25,
8 (904) 260-39-39,
36-66-60
ЦЕНТР ТУРИЗМА

www.vus-tour.ru
ул. Б. Московская, д. 37
т. 42-07-07, 32-68-14
ул. Строителей, 12
т./ф. 53-63-53, 53-68-45
Судогодское шоссе, 1
т.: 45-92-45, 32-88-61

Êðàñíîäàðñêèé êðàé
Êðûì
–ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß–
Ýêñêóðñèîííûå òóðû ïî Ðîññèè:
Êàðåëèÿ, Êàçàíü, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

VB684VLTT

www.vladtranstour.ru
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АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ НА ЮГ: АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, ЛАЗАРЕВСКОЕ,
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На самолете: КРЫМ от 7500 р., СОЧИ от 11500 р., КАЛИНИНГРАД
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ЗАКАЗ АВТОБУСОВ ТУРКЛАССА: 8 (910) 177-12-66, 32-51-41

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

Первый фестиваль уличных
театров пройдет в городе-музее 15 и 16 августа. На первый
фестивальный день намечены
показы спектаклей театровучастников и все праздничные
мероприятия. 16 августа - день
мастер-классов. Учредителем
и организатором фестиваля является Фонд культуры
русского авангарда «Розановский центр». Участвовать
могут и профессиональные, и
любительские театры. Среди
участников, которые уже подали заявки, - Альметьевский
уличный театр «Легкие крылья», театр «СоЛу» (расшифровывается как театр Солнца и Луны), питерский театр
«Имени Которого-нельзя называть», питерский же театр
«Небесные бродяги», который
откроет фестиваль...
Уже из названий театровучастников понятно, что
фестиваль будет далек от
академических канонов театрального искусства и даже

стандартов «Золотой маски»,
которая иногда шокирует
даже заядлых авангардистов.
Как и положено уличным
театрам, это будет народное
зрелище - яркое, эффектное,
непредсказуемое. А город
Суздаль с его старинными домами, улицами, музеями станет естественной декорацией
для постановок и экспериментов в разных жанрах – музыкальный театр, буффонада,
драма, кукольный театр, импровизации и новые формы
бытования театра. На улицах,
во дворах, на лугах и в галереях будет бесконечное Карнавальное шествие!
НЕ ПРОПУСТИ
Какие еще культурные
мероприятия запланированы на это лето
7 августа - летние театральные вечера в Суздале
(областной театр драмы будет
работать на открытой площадке).
7-9 августа - фестиваль
бардовской песни «Макушка
лета» в Гороховце.
15 августа - фестиваль
колокольных звонов «Лето Господне» в Суздале.
29 августа - Ночь кино во
Владимире.

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

8

«Ва-банкЪ» – бесплатная информационно-рекламная газета

Четверг, 30 июля 2020 года | №30 (685)

– Мне страшно отправлять резюме
в этот банк !
– А что такое?
– Меня смущает, что в графике работы пишут с 9.00 до 17.00, а сама вакансия на должность выложена на
сайте в воскресенье в 3 часа ночи...

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

***
В аппарат Правительства пришел
устраиваться на работу молодой
человек.
–Что вы умеете делать?
– Ничего.
– Эти вакансии уже заполнены.
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УЛЫБНИСЬ
Купил в онлайн-магазине табуретку.
Теперь Яндекс постоянно предлагает
мне купить мыло и верёвку.
- А как по-научному называется боязнь потерять работу?
- Ипотека.
- Да, молодежи сейчас тяжело. Так и
жизнь пройдет, а вспомнить вам будет нечего.
- А вам?
- Ну ты сравнил! Я по сей день отчетливо помню, как полжизни перебирал движок на своей старенькой «копейке».
Любимое занятие, когда приходишь
с работы, - это представлять, как
ты в следующий раз придешь с работы.
Не подскажете, до скольких лет можно подавать надежды?
Мне провезло, я выпустил джинна из
бутылки, и он пообещал выполнить
любое моё желание.
- Сделай так, чтобы я жил вечно.
- Прости, мой господин, но я не вправе
выполнить подобное желание.
- Тогда пусть я умру, когда сборная
России по футболу станет чемпионом мира!
Правильный сосед не станет вечером тебя тревожить. А дождётся,
пока ты заснёшь, и только потом
начнёт стены сверлить.
А вы уже используете аббревиатуру
«до н.э.» для обозначения времени до
начала эпидемии коронавируса?
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СУДОКУ
Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой строке
по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, отделенных
синими линиями, не было двух одинаковых цифр.

7
5
4
5
9
7

5 9
3 2 4 7
7
6
1 8
9
6
3 7
5 2
2
9
9 1 8 7 5
8
3 1

7
3 5
1
6
2
1 9
3
5
7
4
8 1 6
2
8
7

2
1

8 4
6

6
5 7
4
1
4
7

2 9
6
3 5 7 1
1 2
4
5
9 7
4 6
1
6
9 3
2 8
7
8
5 6
4 1 5 7
8
2
9 4
5 3

4
7
7 3 5
4
1
8
8
9 2
2
7
1 4
5

6
4

2

9 7
6 8

8
5

1

4
2
7 4 5
9

5 4
7 3

8
4 3 6
9
2
4
7
1
5

7

ГОРОСКОП С 3 ПО 9 АВГУСТА
ОВЕН Отсутствие душевного равновесия буВЕСЫ На работе выделите неотложные дела и
дет правильной оценкой ситуации. Неприятне отвлекайтесь на мелочи. Особенно резульным моментом может стать разочарование в челове- тативными станут командировки. Финансовые поке, которого вы считали другом. Вероятны расходы, ступления этой недели вы сможете выгодно потрасвязанные с домашними событиями.
тить, не откладывайте деньги в кубышку.
ТЕЛЕЦ Потребуется концентрация сил, успеСКОРПИОН Путаница в документах может завать придется все и в одиночку. К сожалению,
тормозить дело в среду. В конце недели велик
больших успехов все равно достичь вряд ли удастся. риск столкнуться с ложью в близком окружении.
Период располагает к подаче документов в офици- В воскресенье ждет нечаянная радость, а одиноких
альные органы, все пройдет без задержек.
представителей знака – любовное свидание.
БЛИЗНЕЦЫ Скорее всего, у вас появится возСТРЕЛЕЦ Важную роль в развитии событий моможность рассчитаться с долгами. Прочие
жет сыграть переписка. Продуктивной будет
траты будут строго запланированными. В отношени- посредническая деятельность. В пятницу вероятны
ях со второй половиной наступает спокойный пери- личностные конфликты. Отнеситесь серьезно к слоод. В четверг будьте осторожны с незнакомцами.
вам близкого пожилого человека.
РАК Предстоит ряд побед и поражений. ЖелаКОЗЕРОГ Ждите поддержки оттуда, откуда вы
тельно избегать обращений к начальству, вмеее не ожидали. В конце недели возрастает риск
сто этого обратите внимание на коллег – можно най- недоразумений и путаниц с документами. В выходти союзников в каком-то новом деле. Не исключены ные дни велика вероятность повышенной нервознопроблемы с транспортом.
сти и суетливости по поводу денег.
ЛЕВ Можно рассчитывать на удачные приобВОДОЛЕЙ Старайтесь сохранить хорошие отретения и получение полезной информации.
ношения с партнерами – как по работе, так и
Выполнять рабочие обязанности важно в строгом со- в личном окружении. Неделя будет щедрой на конответствии с инструкцией. Оформление неких отчет- фликты. В выходные возобновится некое дело, возных документов может затянуться.
можно, связанное с преобразованием жилища.
ДЕВА На первые дни недели планируйте важРЫБЫ На первый план выйдут обязательства,
ные дела. Ближе к выходным вероятно обнасвязанные со сдачей некоей отчетности. Вероружение некой пропажи. Мелкие покупки, совер- ятны задержки с поступлением денег. Зато неделя
шенные в середине недели, могут оказаться ненуж- удачна для получения возмещения ущербов, нанеными. В личной жизни – без перемен.
сенных личному имуществу.

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации
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ритуальные услуги

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

по телевизорам бесплатно. Гарантия. Т. 31-99-36, 8 (903) 647-10-43,
8 (904) 035-76-08.
*Сервисный центр «Спец. 33».
Ремонт стиральных машин
на дому у заказчика. Без выходных. Выезд бесплатно. Т. 8
(910) 184-16-84, 8 (900) 48206-34.
XXРемонт телевизоров ЖК, плазмы
и др. Ремонт стиральных машин,
посудомоек, СВЧ, кофемашин. Продажа запчастей для телевизоров
ЖК и плазмы. Т. 370-968, 8 (903)
833-08-98.

СВОИМИ РУКАМИ
XXПрядение собачьей шерсти.
Вязание изделий из собачьей шерсти: носки, варежки, пояса, шапки.
Куплю собачью шерсть. Т. 8 (920)
622-37-27, 53-63-97.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

**Компьютерный мастер!!!
Весь спектр услуг. Недорого.
Выезд. Гарантия. Опыт более 10
лет. Т. 8 (900) 585-45-00.
XX Холодильников бытовых любой
ремонт на дому. Гарантия 1 год по
квитанции на оказанные услуги.
Опыт работы 36 лет. Т. 37-06-20,
8 (905) 619-44-34.
* Холодильников любых марок
ремонт на дому, предприятиях.
Гарантия. Опытный мастер.
Выезд в пригород. Т. 46-26-66,
8 (903) 647-97-40, 8 (920)
918-19-62.
XXРемонт холодильников на дому.
Гарантия на работу. Опыт работы
более 20 лет. Т. 8 (904) 857-51-34.

* Ремонт стиральных машин.
Холодильников. Гарантия. Опыт
работы. Недорого. На дому. Выезд в область. Т. 8 (920) 900-0069, 8 (961) 252-81-11.
* Ремонт автомат. стиральных
машин, холодильников. Опыт
более 10 лет. Качественно.
Недорого. Гарантия. Выезд в
область. Т. 8 (904) 959-42-11,
8 (915) 765-59-41, 38-15-80.
XXРемонт телевизоров всех марок,
ЖК и плазмы. Опытный специалист
с большим стажем работы. Вызов
Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

* Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Гарантия до 2 лет. Большой опыт
работы. Пенсионерам скидки.
Без выходных. Т. 46-12-04,
8 (903) 832-01-90, 8 (920)
623-73-44.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
*Кровельные работы любой
сложности. Коттеджи, дачи,
гаражи, пристройки и веранды.
Сайдинг. Договор. Гарантия.
Скидки. Т. 8 (904) 034-30-43,
40-68-08.
XXБалконы, лоджии, дерево, крыши, сливы, обшивка евровагонкой,
сайдингом, настил полов. Столяр-

но-плотницкие работы. Т. 32-87-11,
8 (919) 026-60-01, 8 (905) 143-92-32.

Низкие цены. Т. 8 (920) 919-39-42,
8 (910) 779-45-54.

XXФундаменты. Заборы. Земельные работы. Беседки, сараи. Дачные дома. Крыши. Штукатурка
фасадов. Отмостки. Автономная
канализация. Т. 8 (920) 622-55-22,
60-19-22.

**Строительство каркасных домов, бань, беседок, кровельные
работы, заборы, озеленение вашего участка. Качественно, недорого, быстро! Пенсионерам
скидки. Т. 8 (910) 000-08-49.

XXПлитка, обои, сантехника. Натяжные потолки. Установка дверей.
Электрика, линолеум, ламинат.
Пластиковые панели. Сварочные
работы, покраска краскопультом.
Т. 37-61-73, 8 (900) 587-32-26.

XXРемонт квартир любой сложности качественно, быстро, недорого. Услуги «Муж на час». Андрей.
Т. 8 (920) 621-37-51.

**Сантехника: установка и
замена счетчиков, отопление,
водопровод, канализация. Любой материал. Сварка. Низкие
цены. Гарантия. Т. 8 (903)
645-47-38.
* Ремонт и изготовление крыш,
строительство дачных домов,
окна на заказ, фундаменты.
Русская бригада, отсрочка платежа. Т. 60-25-95, 8 (930) 83025-95.
XXСоциальный ремонт по доступной цене. Поклейка обоев. Шпатлевка. Покраска. Потолки. Полы.
Туалет-ванная под ключ. Пенсионерам скидки. Т. +7 (919) 007-03-21.
XXРемонт комнат, квартир, а также
потолки, стены, полы. Все виды
обоев, ламината, любая окраска.
Т. 8 (900) 474-48-13.
XXКосметический ремонт квартир
по разумной цене. Поклейка обоев,
устилка линолеума. Потолки. Туалет, ванна под ключ. Пенсионерам
скидки. Т. 8 (910) 676-37-87.
*Обивка дверей для тепла, врезка, ремонт и замена замков.
Опыт работы более 30 лет. Т. 8
(903) 645-63-74.
**Газификация, установка счетчиков газа, замена газ. оборудования. ООО «Регионгазмонтаж».
Адрес сайта - RGM33.RU. Т. 4641-77, 8 (904) 034-40-77.
XXСантехнические работы любой
сложности. Отопление. Водопровод. Канализация. Гарантия.

**Сантехнические работы любой сложности. Замена счетчиков. Отопление, водопровод
и т. д. Электрика. Быстро и недорого, с гарантией. Т. 8 (900)
589-44-10.
**Мастер на все руки - мелкий
бытовой ремонт, электрика,
сантехника, строительство.
Уборка квартир и коттеджей (в
т. ч. после ремонта). Т. 8 (915)
773-53-98.
**Служба ремонта «Муж на
час». Круглосуточно - сантехник, электрик. Замена замков,
ремонт и уборка квартир. Пенсионерам скидки. Т. 60-10-90.
XXСтроительная бригада от А до
Я. Дома, бани, заборы, фундаменты, крыши, печи, кровля, замена
венцов. Скидки пенсионерам. Т. 8
(960) 727-20-66 (Александр), 8 (919)
004-63-14.

РАЗНЫЕ УСЛУГИ
*Цифровое телевидение.
Установка. Продажа. Монтаж.
Гарантия. Низкие цены. Пенсионерам скидки. Т. 8 (960)
729-77-09, 60-00-84.

МЕБЕЛЬ
XXВстроенная корпусная мебель
экономкласса: прихожие, шкафы-купе, антресоли, шкафы на
балкон, в с/у, кухни и т.п. Т. 8 (904)
038-77-33.
XXПеретяжка, ремонт мягкой мебели, замена поролона, пружин-
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ных блоков, большой выбор тканей
(с вывозом и на дому). Т. 33-96-08,
8 (909) 272-08-91.

работы - 4 часа. Пригород, область
- 50 руб./км. Т. 8 (961) 258-11-77,
8 (910) 182-05-15.

НЕДВИЖИМОСТЬ

XXТребуются операторы уборки,
з/п 21 тыс. руб., г/р с понедельника
по пятницу, 8-часовой рабочий
день, полный соцпакет. Т. 8 (920)
907-98-88 (Александр Всеволодович).

АНТИКВАРИАТ
ПОКУПКА
XX Куплю дом с земельным участком во Владимирской области.
Оформлю документы, рассмотрю
любые предложения. Т. 8 (905) 14650-56, 8 (904) 036-66-68.
XXСрочный выкуп земельных
участков, домов, дач, г. Владимир
(не далее 40 км от города), т. 8 (900)
473-51-00.
XX Срочно купим 1-2-3-комн. кв. на
вторичном рынке или в новостройке. Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (904) 250-50-36.

XX Антиквариат куплю: военную
атрибутику, иконы, знаки, монеты,
самовар, столовое серебро, фарфор, книги, фотоаппараты и т.д. Т. 8
(910) 188-91-93.
XXБукинист купит книгу, журнал
до 1927 г. за 30 000 руб., рукописи,
архивы, икону за 50 000 руб., фарфор, бронзу, картину, мебель и др.
антиквариат. Т. 8 (960) 298-06-75.

АВТОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА
XXРусская семья срочно снимет
1-2-комн. кв. в любом р-не. Чистоту,
порядок и своевременную оплату
гарантируем. Рассмотрим все
предложения. Т. 8 (960) 732-83-21
(Анна).

*Недорого переезды любого
вида. Подъемы любой сложности. Опытные работники.
Грузотранспорт. Т. 60-00-23,
37-00-23, 8 (930) 830-00-23,
8 (900) 590-30-23.

XXСрочно сниму квартиру в любом районе. Педагог, рассмотрю
все варианты. Оплату и порядок
гарантирую. Т. 8 (900) 477-53-00,
37-01-24 (Аня).
XXПлатежеспособная русская семья снимет квартиру во Владимире на длительный срок. Рассмотрим все предложения. Т. 8 (904)
039-70-50.

АВТО
XXУслуги автокрана г/п 25 т, вылет
стрелы 21 м + 7 м (удлинитель),
город, область, без выходных, круглосуточно. Минимальные часы

*Требуются охранники с лицензией и действующей мед. книжкой в г/м «Ашан». Дневные
смены, 95 руб./час. Т. 8 (961)
254-31-65.
XX Требуются кладовщики-грузчики на мебельный склад, з/п
32 000-37 000 руб., г/р 5/2. Евгения,
т. 8 (965) 024-44-24.

*Требуются специалисты по
изготовлению образцов из
гофрокартона, г/р гибкий, з/п
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (919)
023-85-17.
**АО «Перспектива» требуются: электромонтер, машинист
аммиачных холодильных установок, уборщица, грузчик, рабочие на пищевое производство.
Т. 52-23-08 (доб. 13-61).

РАБОТА

XXСемья с ребенком школьником
снимет 1-2-комн. кв. с мебелью и
техникой. Рассмотрим и без мебели. Балкон желательно. Т. 8 (904)
858-74-06 (Мария).
XXСрочно! Сниму 1-2-комн. кв. в
любом р-не. Чистоту, порядок и
своевременную оплату гарантируем. Рассмотрим все предложения.
Т. 8 (920) 902-25-92.

XXТребуются водители с а/м фургон, от 1,5 т, длина 3,5-5 м, от 14
кубов. Евгения, т. 8 (965) 024-44-24.

*Требуются уборщицы на ул.
Добросельскую. График 5/2.
Официальное трудоустройство.
Зарплата без задержек. Т. 8
(905) 107-90-71.

ПРОДАЖА
XXПродаю земельный участок 4
сотки и дом 2 этажа 4х5 м. 1 этаж
кирпич. «Новая жизнь». Электричество, вода, сарай, насаждения.
Т. 8 (904) 597-16-37, 8 (905) 61134-40.

*Требуется сиделка по уходу
за бабушкой. График работы
свободный. Оплата ежедневно,
от 20 000-45 000 руб./мес. Т. 8
(960) 724-13-04.

*ОТК «Тандем» требуется оператор платного туалета, график
работы 3/3, 2/2, заработная
плата 14 200 руб. на руки. Т. отдела кадров 8 (920) 924-44-62.

XXСрочный выкуп квартир, комнат, долей в г. Владимир, т. 8 (900)
473-51-00.

Владимирский выпуск

XXКомпания «Чистый дом» приглашает на работу: уборщиц (-ков)
с разными г/р, з/п по собеседованию. Т. 37-09-07, 8 (920) 933-68-69.

*Требуются водители категории «D» для междугородних
регулярных автобусных рейсов
и заказных перевозок, с о/р.
Г/р 2/2 и скользящий. З/п от
30 000 руб. Т. 8 (903) 645-96-35.

**На постоянную работу требуются уборщицы подъездов. З/п
от 18 000 руб. Своевременные
выплаты, выдача инвентаря.
Т. 8 (996) 441-28-60.
**На постоянную работу требуются разнорабочие по уборке
придомовых территорий. З/п
20 000 руб. Своевременные
выплаты, выдача инвентаря и
СИЗ. Т. 8 (996) 441-28-60.
*Организации требуются операторы по производству гофротары, г/р 2/2, заработная
плата сдельная 30 000 руб.
Т. 8 (920) 917-66-26.

**В строительный магазин
кровельных и фасадных материалов на территории ОТК
«ТАНДЕМ» требуется продавецконсультант на постоянной основе. Обучение. Корпоративная
сотовая связь. Оформление
по ТК РФ. Г/р 5/2, 4/2, 6/2.
Приветствуется в/о, грамотная речь, знание ПК, 1С. З/п
оклад + % от продаж. Т. 8 (903)
972-11-99.
XX Требуется рабочий по обслуживанию зданий, з/п 25 000 руб.
Т. 77-87-86, 8 (910) 779-68-78.
XXОрганизация приглашает на
работу фасовщика, оператора
подготовки сырья. Справки по
телефону: 8 (930) 030-16-92.

*Срочно требуются уборщицы.
Информация по графику работы и з/п по телефону: 8 (910)
180-57-77.
XXВ автосервис требуются шиномонтажник, автослесарь, автоэлектрик. Г. Владимир, Московское
шоссе, д. 5. Т. 54-37-42, 8 (906)
563-65-22.
*Организации требуются степлеровщики, г/р 2/2, з/п
сдельная 30 000 руб. Т. 8 (920)
917-66-26.
**Типография набирает сотрудников на ручные операции. Т. 8
(906) 086-58-56.
*Организации требуются
грузчики, г/р 2/2 и 5/2, з/п
25 000 руб. Т. 8 (980) 752-8597, 8 (904) 030-78-35.
XXНа производство корпусной
мебели требуются столяры. З/п
сдельная. Работа с ЛДСП и МДФ.
Т. 8 (919) 000-73-73, 60-00-19.

XXТребуется уборщица в кафе без
гостевого зала, 90 руб./час, з/п 2
раза в месяц. Т. 8 (906) 617-99-11.
XXМ е б е л ь н о й ф а б р и к е т р е буется упаковщик, возраст до
35 лет! Г/р 5/2, з/п 25 000 руб.
Т. 8 (910) 178-42-44 (Эдуард.).
XXТребуются уборщицы в магазин
«Магнит». График работы 2/2.
Оплата 2 раза в месяц. Т. 8 (920)
623-02-82.

ЗНАКОМСТВА
XXПухленькая блондинка, 23/164,
пригласит в гости состоятельного
мужчину. Т. 8 (919) 020-91-97.
XXЖенщина симпатичная, стройная, 40/174/64, в/о, не замужем,
детей нет, без в/п, проживаю во
Владимире, делаю классический
массаж. Т. 8 (904) 038-56-93.
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XXПриглашу мужчину для нечастых встреч. Т. 8 (910) 173-54-14.
XXБлондинка, 28/167, с хорошей
фигурой, ласковая, общительная,
познакомится с состоятельным
мужчиной для нечастых встреч на
своей территории. Из МЛС просьба
не беспокоить. Только звонок. Т. 8
(960) 728-16-85.

РАЗНОЕ
XXПродаю матрас противопролежневый в упаковке, памперсы,
пеленки, средства ухода за лежачими больными. Т. 8 (960) 728-85-11.
XXДиплом ветеринарного врача
ЛВ № 228949, выданный в июле
1984 г. Свердловским СХИ, считать
недействительным вследствие
утери.
XXПриглашаю компаньонку старше 70 лет для совместного проживания с мамой в загородном доме.
Т. 8 (920) 628-90-38.

XXТребуется водитель категории
D. Т. 8 (905) 143-46-16.
**В связи с расширением производства мебельной фабрике
«Массив» требуются обрезчики, шлифовщики, контролеры
ОТК, упаковщики. График сменный 5/2, з/п 30 000 руб. Т. 8
(901) 192-99-99.
XXТребуется уборщица (уборщик)
в район пр-та Строителей. График
работы 2/2 по 8-9 часов в день. З/п
8 000-9 500 руб. Т. 8 (904) 599-91-28,
8 (920) 946-62-55.
*Требуется дворник, желателен
опыт работы в ЖКХ, график
работы 5/2 с 7.00-16.00, з/п
20 000 рублей. Т. отдела кадров
8 (920) 924-44-62.
*Требуются: ФАСОВЩИЦЫ,
КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ, РАЗНОРАБОЧИЕ и современные вакансии с обучением: ПЛОТТЕРНАЯ
ПЕЧАТЬ НА ТКАНИ, ЛАЗЕРНАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЗКА,
ШЕЛКОГРАФИЯ. Произв-во
товаров для рукоделия. Проживание бесплатно. Хорошие
бытовые условия. Качественное недорогое питание. Работа
- постоянная. ВАХТА. Московская обл. З/п от 40 000 руб.
Т. 8 (999) 901-99-18.
*ЧОО «Периметр» требуется
охранник с удостоверением.
График работы 2/2. Т. 33-5647, 35-40-02.
*ЧОП «РСБ» требуются охранники, наличие УЧО, режим работы: старший смены, суточный,
2/4, з/п 2 500 руб./сут.; вахта
(15/15; 20/20; 30/10), в т. ч.
семейные пары, з/п от 1 4001 700 руб./сут. Подработки,
соцпакет. Т. 8 (499) 261-58-36,
8 (499) 261-55-76.

Проверяем!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД стр. 12
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Галилей – Автосервис – Узник – Вашингтон – Горе – Литвинов – Лирика – Сбор – Соль – Аметист – Смута – Риск – Крит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Веласкес – Мур – Антиквариат – Марк –
Ницше – Грохот – Трюк – Влади – Едун – Герострат – Лев
– Секретарь.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: БОРОВИК

*Требуется ШВЕЯ, работа в
районе Мегаторга. Т. 8 (910)
171-71-10, (4922) 32-74-74.
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ПОЛЕЗНЫЙ СКАНВОРД
КАКОМУ ВЕЛИКОМУ УЧЁНОМУ
МИР ОБЯЗАН ИЗОБРЕТЕНИЕМ
ТЕРМОМЕТРА?
ЧТО СКРЫТО ЗА КИТАЙСКИМ
ИЕРОГЛИФОМ, СОСТОЯЩИМ ИЗ
ТРЁХ ЗНАКОВ «ТЕЛЕГА»?

ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЗАБЫЛИ
ВЫБРОСИТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОНИ
ВЫРОСЛИ В ЦЕНЕ

ГЕРБОВЫЙ ХИЩНИК

5
ГДЕ РАБОТАЮТ
МЕХАНИКАМИ
АНТОХА И ВОВАН
ИЗ КОМЕДИЙНОГО
СЕРИАЛА «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ»?

1
ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК, ШИРОКО
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В МУЗЕЕ
ПРАДО

2

КАКУЮ ДОЛЖНОСТЬ ЗАНИМАЛ
МОЛЧАЛИН ПРИ ФАМУСОВЕ ИЗ
«ГОРЯ ОТ УМА»?

«ПРИСТУП
ОБЖОРСТВА»

ПО МОТИВАМ РОМАНА «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» СНЯТ НАШ ТЕЛЕФИЛЬМ «... ЗАМКА ИФ»
ФОТО № 2

7

ЗВЕЗДА СЕРИАЛА
«ТАЙНАЯ СТРАЖА»

БРОЖЕНИЕ В
НИЗАХ

БОГОСЛОВСКИЙ
КАМЕНЬ

ЦИРКОВОЙ
ПОДВИГ,
ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ
ЕЖЕДНЕВНОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ФОТО № 1

ПРЕМИЯ
ЗА ...

ЛУКОВОЕ

ФРАНЦУЗСКАЯ
АКТРИСА
В РОЛИ
СУПРУГИ
ГЛЕБА
ЖЕГЛОВА ВНЕ
ЭКРАНА

АПОСТОЛ,
ЧЬЁ ИМЯ
НОСИТ
ГЛАВНЫЙ
СОБОР
ВЕНЕЦИИ

1
... ПОДПИСЕЙ

«ДОЛГИЕ И ВЕЛИКИЕ СТРАДАНИЯ ВОСПИТЫВАЮТ В ЧЕЛОВЕКЕ ТИРАНА» (ГЕНИЙ
ФИЛОСОФИИ)

ПРОСЛАВИВШИЙСЯ
В ВЕКАХ ПОДЖИГАТЕЛЬ

4

ЛЮБОВНЫЕ
СТИШКИ

ЙОДИРОВАННАЯ
ПРИПРАВА

НА КАКОМ ОСТРОВЕ
РАСПОЛОЖЕН
САМЫЙ ЮЖНЫЙ В
ЕВРОПЕ ПАМЯТНИК
ЮРИЮ ГАГАРИНУ?

2

6
КЛЮЧЕВОЕ
СЛОВО

1

2

3

3

4

5

6

7

Липовое озеленение Владимира:
до конца года в городе высадят более 170 деревьев
Власти теперь предпочитают высаживать сразу
взрослые деревья.

В

2020 году по муниципальной программе
по повышению экологической безопасности
города Владимира в областном центре высадят в общей
сложности около 300 новых
деревьев. При этом некоторые посадки осуществляются силами предпринимателей и просто горожан.
Кстати, частично деревья
уже посадили. Например,
у Соловьиного пруда была

высажена аллея из туй у домов 2-а и 4-а по улице Студенческой. Две аллеи лип
появились по просьбам жителей домов на улице Верхняя Дуброва и проспекте
Ленина. В Центральном
парке культуры и отдыха
благодаря спонсорам появилась аллея сирени, а на
Театральной площади —
туи.
До конца сезона в рамках муниципальной про-

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации

граммы будет высажено еще
170 деревьев. Уже в начале
августа аллеи из 3,5-метровых лип появятся в районе
улиц Верхняя и Нижняя
Дуброва. На октябрь запланирована высадка 140 полутораметровых лип в разных
районах города.
Как видим, власти в последнее время предпочитают всем остальным породам
липы и туи. Кроме того, после нескольких неудачных
попыток властей создавать
аллеи молодых саженцев
(например, в центре города) в администрации города
перешли на высаживание
сразу взрослых деревьев.
Но озеленение — это не
только посадка деревьев,
но и клумбы с цветами. Как
и в прошлом году, цветы во
Владимире были высажены
на площади около 7,5 тысячи квадратных метров. Около 1000 квадратных метров
клумб занято под двойную

посадку, где цветы высаживаются дважды в год — весной и осенью.
Флористическими композициями по традиции
украшены все основные
городские площади, парки,
скверы и видовые места:
сквер Липки, Пушкинский
бульвар, сквер у памятника Александру Невскому,
сквер у ГДК, площади адмирала Лазарева и Победы,

Спасский холм, проспект
Ленина, улицы Георгиевская, Мира, Добросельская
и многие другие. Также
появились цветники на
Лыбедской магистрали,
улицах Мира, Большой
Нижегородской, на Ерофеевском спуске и на проспекте Ленина. Кроме того,
на улицах и в скверах можно увидеть уже привычные
горожанам кашпо и вазоны

с ампельными растениями.
В городе установлено более
300 конструкций вертикального озеленения.
Около 70 процентов от
общего объема всех высаживаемых во Владимире саженцев выращивается в теплице МКУ «Благоустройство»: георгины, бегонии,
сальвия, петуния, тагерис,
цинерария, колеус, цинии,
бархатцы и другие цветы.

Телефон рекламной группы бесплатной информационно-рекламной еженедельной газеты «Ва-банкЪ. Владимирский выпуск»: 44-34-16, 44-34-17

